АВТОБУСНЫЙ ТУР из Сыктывкара

Золотое Кольцо России (8 городов)
6 дней (4 экскурсионных дня /3 ночи в гостиницах, 2 ночи в пути)

Даты выезда: 30 апреля - 05 мая 2019г., 17-22 июля 2019г.
Плес – Иваново – Суздаль – Владимир - Переславль Залесский –
Ростов Великий – Ярославль – Кострома

1 день

16.00 Отъезд из Сыктывкара (1000 км)

2 день Плес, Иваново
08.00 Завтрак в кафе города.
09.30 Экскурсионная программа по г.Плес - живописный городок, из-за своих природных особенностей
получивший славу «русской Швейцарии». Плес — завораживающая российская глубинка, вдохновившая
великого русского художника Левитана на создание знаменитых шедевров. Вы получите огромное
удовольствие, прогуливаясь по СОБОРНОЙ ГОРЕ — излюбленному месту отдыха горожан и гостей Плеса,
увидите старейший храм города — УСПЕНСКИЙ СОБОР XVII в., а напротив — здание бывших
ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ, построенное в последней четверти XVIII века.
11.00 Дом-музей Левитана, где представлены пейзажи кисти великого мастера и его друзей.
12.00 Отправление группы в Иваново (69 км)
13.00 Размещение в гостинице г. Иваново.
13.30 Обед в кафе гостиницы.
*Свободное время на отдых.
16.00 Встреча в холле гостиницы
16.30 Посещение центра текстильной и легкой промышленности «РИО». Главная текстильная
площадка России! Огромное количество текстильных фабрик города Иваново объединились, чтобы
предоставить Вам максимально широкий выбор продукции по самым низким ценам. Универсальность
текстильного центра позволяет Вам приобрести разнообразные товары в одном месте. Прямые продажи
без посредников! Все товары - по отпускным ценам фабрик!
19.30 Отправление группы в гостиницу.
*Свободное время в Иваново. Отдых.

3 день Суздаль, Владимир
07.30 Завтрак в гостинице г.Иваново.
*Освобождение номеров.
08.15 Отправление группы в Суздаль (80 км)
10.00 Экскурсионная программа в Суздале:
*Обзорная экскурсия по Суздалю, городу не только сохранившему дух старины, но и оставшемуся в
границах XVIII века. Вы увидите жемчужину Суздальской земли - КРЕМЛЬ, окруженный древними
крепостными валами, посетите КРЕСТОВЫЕ ПАЛАТЫ Суздальского Кремля, РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОБОР и
т.д.
*Посещение Музея Деревянного Зодчества, этнокомплекс под открытым небом, где собраны
уникальные постройки 17-19 веков. Так, приехав сюда (музей находится на окраине города), можно
заглянуть в избу простого батрака и зажиточного крестьянина, стать гостем купеческого дома и заодно
побывать в двух церквях, возведенных, кстати, без единого гвоздя. Попав в него, окунаешься в жизнь и

быт наших предков.
*Прогулка по галереям Торговых Рядов, где Вы сможете приобрести изделия народных промыслов,
сувениры суздальских мастеров, интересные подарки.
*свободное время для обеда
14.00 Отправление группы во Владимир (35 км)
15.00 Экскурсионная программа во Владимире. Владимир восхищает необыкновенной красотой,
величественными златоглавыми храмами и островерхими теремами.
*Посещение Собора Боголюбской иконы Божией матери. Свято Боголюбский монастырь один из
старейших в нашей стране, XII век, стоит он на том месте откуда пошла слава и самого Владимира.
*Обзорная экскурсия по Владимиру. Вы познакомитесь со столицей Древнерусского государства,
славящейся своей историей и памятниками белокаменного зодчества, увидите уникальный
ДМИТРИЕВСКИЙ СОБОР и СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ, устроенную возле Собора, с которой открывается
прекрасный вид на реку Клязьма. Увидите ПАМЯТНИК КНЯЗЮ ВЛАДИМИРУ КРАСНОЕ СОЛНЫШКО,
УСПЕНСКИЙ СОБОР, ПАМЯТНИК АНДРЕЮ РУБЛЕВУ, символ города - ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА, которые служили
парадным въездом в столицу Древней Руси.
18.00 Посещение Музея Хрусталя и лаковой миниатюры, расположенного в Троицкой церкви. Музей
знакомит с работами гусевских мастеров-хрустальщиков. Магазин при музее можно посетить бесплатно.
19.30 Ужин в кафе города
20.00 Размещение в гостинице г.Владимир.
*Свободное время. Отдых.

4 день, Переславль Залесский-Ростов Великий

07.30 Завтрак в кафе гостиницы
*Освобождение номеров
08.00 Отправление группы в Переславль Залесский (145 км). Старинный русский город, основанный
Юрием Долгоруким у Плещеева озера. Город прославился тем, что в нем родился Александр Невский, а в
1688 году Петр Первый строил здесь Потешную флотилию.
10.30 Экскурсионная программа в Переславле-Залесском: Обзорная экскурсия с осмотром основных
достопримечательностей города, где Вы узнаете об истории основания города, полюбуетесь ансамблями
храмов и монастырей, увидите КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ, ее по праву можно назвать музеем под открытым
небом, здесь находятся памятники истории и архитектуры различных эпох; СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
СОБОР (XII в.); ЗЕМЛЯНЫЕ ВАЛЫ, сооруженные в XII веке, которые прекрасно сохранились до наших дней;
посетите с осмотром знаменитый Никитский монастырь, и легендарный СИНИЙ КАМЕНЬ – место силы
и исполнения желаний, находящийся на берегу ПЛЕЩЕЕВА ОЗЕРА, здесь вы можете приобрести различные
сувениры и подарки.
14.00 Обед в кафе города.
14.30 Отправление в Ростов Великий (60 км).
16.00 Экскурсионная программа в Ростове:
*Вы посетите самый древний памятник Северо-Восточной Руси – РОСТОВСКИЙ КРЕМЛЬ и увидите
известную на весь мир Звонницу Успенского Собора. В КЕРАМИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ-МАГАЗИНЕ
мастера, работающие с чернолощеной глиной, раскроют вам секреты своего ремесла.
*По желанию группы, возможно посещение фирменного магазина при ювелирной фабрике «Ростовская
Финифть».
18.00 Отправление группы в Ярославль (58 км).
19.00 Прибытие в Ярославль.
*Размещение в гостинице
Самостоятельный ужин
*Свободное время. Отдых.

5 день Ярославль, Кострома

07.30 Завтрак в Ярославле в кафе гостиницы.
*Освобождение номеров.
08.15 Экскурсионная программа в Ярославле. Обзорная экскурсия «1000 ИСТОРИЙ ЯРОСЛАВЛЯ».
Во время экскурсии вы увидите обновленные достопримечательности исторического центра города,
который является объектом Всемирного наследия Юнеско, жемчужины русской архитектуры – храмы и
особняки старого города: Спасо-Преображенский монастырь, знаменитую Стрелку - место основания
Ярославля и т.д. Посетите живописную набережную Волги в новом нарядном обрамлении, полюбуетесь
величественным Успенским Собором, построенным специально к 1000-летию Ярославля и увидите
Церковь Ильи Пророка – уникальный храм XVII века.
11.00 Посещение Ярославского зоопарка ландшафтного типа. Мы увидим таких животных, как страус,
верблюд, медведь, лев, фламинго, лама, зебра, кенгуру, гепард, зубр и многих других.
14.00 Обед в кафе города.
14.30 Отправление группы в Кострому (80 км)

16.00 Экскурсионная программа в Костроме:
*Обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей города. Во время экскурсии по
Костроме никого не оставит равнодушным уникальный архитектурный ансамбль Торговых рядов,
Присутственные места, Пожарная каланча, Главная гаупвахта, Дворянское собрание, Памятник
Ивану Сусанину.
*Экскурсия в Свято-Троицкий Ипатьевский Монастырь, покровителями которого в разное время
были Борис Годунов и династия Романовых, посетите Троицкий Собор и Царские палаты бояр
Романовых, в которых жили бояре Романовы.
*Свободное время. Вы сможете прогуляться по Торговым рядам на Сусанинской площади, приобрести
различные сувениры и памятные подарки
19.00 Время на самостоятельный Ужин.
19.30 Отправление группы в Сыктывкар

6 день
09.00-12.00 Прибытие группы в Сыктывкар.
Цена тура

14000/14500 льг./взр

Доплата за 1-ое размещение – 2500 руб.

В стоимость тура включено:
*транспортное обслуживание на автобусе по маршруту тура;
*питание по программе тура: 4 завтрака; 3 обеда; 1 ужин;
*экскурсионное обслуживание;
*входные билеты на экскурсионные объекты;
*оплата за 3 ночи проживания в гостиницах по программе тура, с удобствами в номере.
*услуги сопровождающего.
Оплачивается дополнительно:
*дополнительные экскурсии;
*Питание, не включенное в основную программу;
*Иные дополнительные опции, не включенные в основную программу.

Туристическая Компания оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг или
заменять их равноценными без изменения общего объема программы!

Турфирма «Зеленый свет»
Планируйте Ваши путешествия вместе с нами:
(8212) 244-277, 55-26-20
Подбор тура на нашем сайте: www.zelensvet.ru

Наш адрес: ул. Интернациональная, дом 119, 3 этаж

